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Аннотация проекта 

Каждый год, в преддверии новогодних праздников, в нашем детском саду 

проходит конкурс поделок, смотр оформления групп, приемных, детских 

площадок, а также развивающей предметно-пространственной среды. Для этого 

чаще всего используются готовые, купленные материалы. 

Большое разнообразие новогоднего ассортимента в магазинах привело к 

тому, что на сегодняшний день утрачена традиция совместной семейной 

подготовки к новогодним праздникам. Для украшения дома, группы, ёлки, 

подготовки подарков для близких все реже используется то, что сделано 

своими руками. Из беседы с детьми выяснилось, что они очень мало знают о 

праздновании и традициях такого замечательного праздника, как Новый год. 

Это и привело к созданию данного проекта. 

Главной идеей проекта является создание предновогодней атмосферы, 

условий для полноценного развития и воспитания детей, а так же расширение 

знаний о традициях празднования Нового года в нашей стране. 

В ходе работы над проектом дети, сотрудничая с педагогами и 

родителями, научатся творчески подходить к подготовке к самому 

долгожданному празднику - Новому году. Дети активно участвуют в создании 

украшения группы, приемной, холла, готовят подарки друг другу. В процессе 

реализации проекта принимают участие в выполнении заданий Календаря 

ожидания Нового года. 

Проект позволяет воспитывать у детей позитивное отношение к результатам 

своего труда и желанием продолжать этот вид творческой деятельности.  

Данный проект актуален в предновогодний период. Был разработан и 

реализован мною на базе МАДОУ «Детский сад № 70 «Солнечный город», 

города Новосибирска в 2016 году. 

 

Автор проекта Ольховская Ольга Сергеевна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 121 комбинированного вида».  

Телефон 8 983 618 54 26 
 

 



Актуальность 

Новый год - самый ожидаемый детьми праздник. В нашей стране 

существует замечательная традиция украшать свой дом, тем самым создавать 

праздничное настроение. В детском саду дети также имеют возможность 

почувствовать атмосферу праздника, принимая участие в украшении группы.  

Создание новогодних поделок, чтение художественной литературы по 

новогодней и зимней тематике, выставка работ художников, раскрывающих 

красоту зимней природы - все это создает условия для художественно-

эстетического развития ребенка, что в свою очередь, является основой 

интеллектуального развития, так как развивает пространственное, логическое, 

ассоциативное мышление, память, речь.  

Совместная творческая деятельность детей и родителей по изготовлению 

елочных украшений, участие в выставках и конкурсах является одной из 

важнейших задач взаимодействия ДОУ и семьи, являясь примером 

дружественного и взаимовыгодного партнерства, направленного на развитие 

личности ребенка. 

Цель: расширение знаний детей о традициях празднования Нового года в 

нашей стране. 

Задачи: 

• обогатить знания детей о наступающем новогоднем празднике; 

• развивать коммуникативные навыки, дружеские взаимоотношения, 

творческие способности, мелкую моторику рук; 

• создать условия для самостоятельной и совместной со взрослыми 

деятельности детей в рамках реализуемого проекта; 

• стимулировать творческую активность родителей через совместные 

мероприятия. 

Продолжительность: ноябрь – декабрь 2018г. 

Тип проекта: познавательно-творческий 

Участники проекта: дети разновозрастной группы «Непоседы», 

родители, воспитатели. 
 

 



«Модель трех вопросов» 
Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Где узнаем? 

 Новый год бывает 

зимой. 

Самые главные – Дед 

Мороз и Снегурочка 

Дед Мороз дарит детям 

подарки. 

Наряжают Елку. 

Зимой можно кататься на 

санках, лыжах, коньках. 

Можно лепить из снега 

Снеговика, Снежную 

Бабу, снежную крепость. 

Что такое Новый год? 

Кто такой Дед Мороз? 

Почему Снегурочка 

внучка Деда Мороза? 

Где живет Дед Мороз со 

Снегурочкой? 

Почему на Новый год 

наряжают елку, а не 

другое дерево? 

Чем украшали новогоднее 

елку наши бабушки и 

дедушки. 

Спросить у 

воспитателя. 

Узнать из компьютера. 

Прочитать в книге. 

Узнать из телепередач. 

Узнать из фильмов. 

Спросить у взрослых. 

Узнать из 

мультфильмов 

Прочитать в книжке. 

 
Перспективный план работы над проектом 

Этап Срок 

реализации 

Содержание 

Подготовительный Середина 

ноября – 

начало 

декабря 

Сбор информации и подготовка методической 

литературы по теме проекта. 

Поиск художественной литературы для 

чтения. Создание картотек стихов, загадок, 

игр. 

Подбор дидактических, подвижных, сюжетно- 

ролевых игр. 

Поиск аудиозаписей на тему «Новый год». 

Создание образцов творческих работ с 

детьми. 

Разработка конспектов занятий. 

Размещение информационного материала по 

 
 



теме проекта. 

Изготовление «Календаря ожидания Нового 

Года» 

Основной Начало 

декабря – 

01.12.18 

Цикл бесед о празднике. 

Чтение художественной литературы. 

Просмотр презентаций. 

Просмотр мультфильмов. 

Ежедневное выполнение заданий из 

«Календаря ожидания Нового года». 

Творческие работы воспитанников 

(совместное раскрашивание подготовленных 

раскрасок, рисование, лепка, аппликации). 

Изготовление елочных игрушек совместно с 

родителями. 

Изготовление дидактических игр. 

Организация зимних забав для детей во время 

прогулок и в группе. 

Организация сюжетно-ролевых игр. 

Мастер-классы для родителей. 

Заключительный 21.12 - 30.12 Участие в выставке елочных игрушек. 

Оформление выставки ретро-открыток. 

Новогодний утренник «Царство Снежной 

Королевы». 

На подготовительном этапе были определены цель и задачи проекта. Был 

составлен план реализации основного этапа, а также организован подбор 

художественной литературы, дидактических, сюжетно-ролевых игр, подбор 

необходимого оборудования и пособий для практической реализации проекта. 

Был составлен «Календарь ожидания Нового года». 

Для более полного раскрытия интересующей нас темы была разработана 

паутинка проекта. 
 

 



Паутинка проекта «Зимняя сказка своими руками» 
Вид 

деятельнос
ти 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое 
развитие 

Совместная 
деятельнос
ть 

Беседы: «Пришла зима», 
«Зимние виды спорта», 
«Признаки зимы», 
«Родина Деда Мороза и 
Снегурочки», «День 
рождения Деда Мороза» 
Чтение художественной 
литературы: Я. Аким 
«Первый снег», И. 
Суриков «Детство», Г. 
Скрибицкий «Всяк по-
своему»,  
Презентация 
«Новогодняя елка», 
«Братья Деда Мороза», 
«Как зимуют звери». 

Большая раскраска 
«Елочные шары» 
Настольные игры-ходилки. 
Интервью детей: «Самый 
желанный подарок к 
Новому году». 
Участие детей в 
украшении группы к 
празднику. 

Чтение 
художественной 
литературы: К. Д. 
Ушинский 
«Четыре желания», 
М.Зощенко «Елка», 
В. Сутеев «Елка», 
С.Козлов «Как 
ежик, ослик и 
медвежонок 
встречали Новый 
год», М.Москвина 
«Как дед Мороз на 
свет появился», В. 
Сутеев «Подарок», 
Е.Благинина «Дед 
Мороз бумажный». 

Рисование «Волшебные 
снежинки». 
Аппликация «Зима в 
лесу», «В лесу родилась 
елочка», «Рукавица для 
Деда Мороза». 
Слушание музыки: «Вальс 
снежных хлопьев» (из 
балета «Щелкунчик»), 
Подготовка «Календаря 
ожидания Нового года» 

Подвижная 
игра «Два 
Мороза». 
Пальчиковая 
гимнастика. 

В ходе 
режимных 
моментов 

Экспериментирование: 
«Как вода превращается 
в лед». 
«Что быстрее растает: 
снег или лед?» 
Отгадывание загадок о 
зиме 
Дидактические игры 
«Признаки зимы» 
Презентация 

Составление коллекции 
календарей (отрывные, 
настенные, карманные, 
перекидные, ежедневники) 
Изготовление открыток. 

Чтение 
художественной 
литературы 
С.Я.Маршак 
«Двенадцать 
месяцев». 
Дидактические 
игры «Когда это 
бывает?» Сделаем 
бусы на елку», 

Конструирование 
новогодней гирлянды из 
бумаги. 
Аппликация 
«Заснеженный дом» 
Рисование «Еловые 
веточки» 
Слушание музыки 
«Новогодняя сказка» 
(муз.В.Кикты, 

Катание с 
горки, игры с 
клюшкой и 
шайбой, 
строительство 
снежной 
крепости, игра 
в снежки. 

 
 



«Зимующие птицы», 
«Хвойные деревья», 
«Зимние виды спорта», 
«Зимние забавы». 

«Найди лишний 
предмет на елке». 
Презентации 
«Зимующие 
птицы», «Зимние 
забавы». 
Составление 
рассказов "Как мы 
встречаем Новый 
год дома" 

сл.В.Татариновой) 
Подготовка к новогоднему 
утреннику. 
Презентация с 
репродукциями картин, 
фотографиями с 
изображением зимней 
природы. 

Самостояте
льная 
деятельнос
ть 

Сенсорный контейнер 
«Животные Арктики». 

Большая раскраска «Дед 
Мороз». 
Сюжетно-ролевая игра: 
«Семья: семейный 
праздник Новый год», 
«Нарядим елочку». 

 «Письмо Деду 
Морозу» 
(сочинение текста 
письма и 
подготовка 
рисунка для Деда 
Мороза). 

Свободная творческая 
деятельность детей на 
тему «Зима», «Новый год». 

Разрезные 
картинки, 
пазлы зимней и 
новогодней 
тематики. 
Игра на 
ловкость 
«Накорми 
пингвина». 

Взаимодей
ствие с 
семьями 
воспитанни
ков 

Презентации для 
родителей «Традиции 
празднования Нового 
года в России», 
«История новогодней 
игрушки». 
Консультация для 
родителей «Зимний 
досуг детей». 
Изготовление «Почты 
деда Мороза». 
 

Консультация для 
родителей: «Правила 
поведения на Новогоднем 
празднике». 
Просмотр м/ф 
«Щелкунчик» 
Изготовление елочных 
игрушек, участие в 
выставке новогодних 
украшений. 

Картотека зимних 
загадок, 
скороговорок, 
стихов. 
Чтение русской 
народной сказки 
«Морозко». 

Вырезание снежинок, 
оформление плаката 
«Снежинки на окошке». 
Организация выставки 
ретро-открыток. 
Информационный листок 
«Новогодние м/фильмы». 
Новогодний праздник 
«Зимняя сказка для 
Бусинки» 
Мастер-класс «Волшебная 
шапочка». 

Консультация 
для родителей: 
«Семейный 
досуг зимой». 
Катание на 
лыжах. 

 
 



Предполагаемые результаты проекта: 
• у детей будут расширены и уточнены представления о традициях 

празднования Нового года в нашей стране;  
• группа будет украшена к новогоднему утреннику;  
• в процессе проектной деятельности будут активно сотрудничать 

педагоги, дети и родители;  
• родители приобретут знания и практические навыки при 

взаимодействии с ребенком; 
• предметно-пространственная среда в группе будет способствовать 

расширению представлений детей о зиме, о празднике;  
• проектная деятельность будет способствовать созданию 

праздничного настроения у всех участников проекта. 
Выводы. 

 В результате проектной деятельности удалось расширить и обобщить 

знания детей о Новогоднем празднике, о зиме, создать атмосферу праздничного 

настроения. Развивая творческий потенциал в детях, духовная жизнь ребенка 

наполняется впечатлениями, сказкой, игрой, а у родителей появляется 

возможность окунуться в мир своего детства. В ходе проекта между 

родителями и педагогами установились партнерские отношения в совместной 

организации жизни группы, являясь важнейшим направлением развития 

личности ребенка. 

 Реализуя проект, педагоги повысили уровень педагогической 

компетенции в освоении современных образовательных технологий. 

Риски и пути преодоления рисков. 

Риски: отсутствие интереса у детей темой проекта. 

Преодоление рисков: заинтересовать детей через разные виды деятельности. 

Применяя различные методы, средства и приемы. 

Риски: Малая активность родителей в участии совместных мероприятий в ходе 

реализации проекта. 

Преодоление рисков: проведение для родителей мастер-классов, консультаций, 

бесед о том, что только совместно возможно получить положительный 

результат. 
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